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Национальной стратегией действий в
интересах детей РФ до 2017 г., утвержденной
указом Президента 1 июня 2012 года, заданы
основные стратегические линии модернизации
системы дополнительного образования.
Изменения должны коснуться, в том числе,
содержания, инфраструктуры, экономики
дополнительного образования;
государственно-общественного управления
дополнительным образованием. Заявленные
государством цели увеличения численности детей
в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в сфере
дополнительного образования до  75% к 2020 году
требуют решения ряда проблем социально-
экономического, административного, правового и
организационного  характера.

Примером такого взаимодействия в городе
Барнауле выступает совместная деятельность
МБОУ «Гимназия № 79» (далее – Гимназия №79) и
Частного образовательного учреждения «Гимназия
искусств и культуры «Карамель» (далее –
Гимназия искусств), которая успешно
осуществляется на протяжении 5 лет.

Модель «Гимназия – социокультурный
комплекс» представляет собой интеграцию
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общеобразовательной школы, реализующей
стандарты начального, основного и среднего
общего образования, с учреждением
дополнительного образования ЧОУ ДПО
«Гимназия культуры и искусств «Карамель».

«Карамель» - это частное образовательное
учреждение дополнительного
предпрофессионального  образования детей по
направлению «Хореография», юридически
зарегистрированное, имеющее лицензию на
ведение образовательной деятельности,
прошедшее процедуру государственной
аккредитации и территориально располагающееся
на базе МБОУ «Гимназия №79» г.Барнаула.

Гимназия №79 и Гимназия «Карамель»
имеют (каждая – свои) образовательные
программы, некоторое количество общих учеников
(в 2015/2016 учебном году – 152), сквозной план
внеурочной деятельности (1-5 классы в рамках
реализации ФГОС НОО и ООО) и план совместной
воспитательной работы.

Интеграция двух этих организаций
произошла 5 лет назад, причиной чему стал ряд
факторов, который и  обусловил выбор гимназией
траектории развития данной инновационной
модели:

1. Введение ФГОС на ступени начального
общего образования. Необходимо было найти
новые формы взаимодействия общего и
дополнительного образования в части реализации
плана внеурочной деятельности.

2. Социальный заказ родителей на
расширение дополнительного образования детей
спортивного и физкультурно-оздоровительного
направлений на базе школы.

3. Социальный заказ общества на
физически и психологически здоровую личность.
Интеграция данных двух типов образовательных
учреждений явилась новой формой работы,
формирующей культуру здорового образа жизни
детей и подростков.

4. Следование национальной стратегии -
поддержка одарённых детей. Интегративная форма
образования позволяет бережно растить
школьников данной категории.

Принципы интеграции совпали с
принципами Программы развития гимназии,
которая предусматривала реализацию проектов по
переходу на новые образовательные стандарты,
поддержке одарённых детей, сохранению и
укреплению здоровья школьников, что неизменно
привело к изменению инфраструктуры гимназии и
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совершенствованию кадрового состава.
Модель взаимодействия Гимназии №79 и

Гимназии «Карамель» структурно чётко
организована и закреплена нормативно-правовыми
актами (компоненты взаимодействия: финансово-
хозяйственный, правовой, медико-
психологический, организация отдыха и
оздоровления и пр.).

Структура гимназии «Карамель»
представляет собой семь последовательных
ступеней. На первых двух реализуется
образовательная программа дополнительного
образования дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет
(младшее  и подготовительное звенья). Пять
других ступеней реализуют
предпрофессиональную образовательную
программу дополнительного образования
школьников с 1-го по 8-ой класс
общеобразовательной школы. Данная программа
предусматривает дополнительный год обучения –
девятый – для тех учащихся, которые планируют
поступать в средние профессиональные или
высшие учебные заведения по профилю
«Хореография». По окончании 9-го года обучения
выпускники основной школы одновременно с
аттестатом получают документ установленного
образца – Свидетельство об окончании «Гимназии
культуры и искусств». Отделение «Хореография».

Образовательные программы, которые
обеспечивают обучение детей в      гимназии
«Карамель», - следующие:

1. Дополнительная общеобразовательная
программа  в области хореографического
искусства  «СА-ФИ-ДЭНСЕ. Танцевально-игровая
гимнастика для детей»  в возрасте от 3 до 7 лет
(нормативный срок освоения 4 года).

2. Вторая: Дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная
программа  в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество»
(нормативный срок освоения  программы 8 или 9
лет с учётом дополнительного года обучения).

Обе программы реализуются на базе МБОУ
«Гимназия №79».

Содержание программы дошколят «Са-фи-
дансе» представляет собой сочетание разделов:
танцевально-ритмическая гимнастика, креативная
гимнастика и нетрадиционные виды упражнений.
Предметы в учебном плане называются так:
игроритмика, игрогимнастика, игротанец,
игропластика, игровой массаж, пальчиковые игры,
музыкально-творческие игры и т.д.
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Цель данной программы – гармоничное
умственное, нравственное и физическое развитие
детей; подготовка детей к обучению в 1-м
профильном классе.

Программа позволяет решать целый
комплекс задач, первоочередной из которых
является укрепление здоровья: формирование
правильной осанки, профилактика плоскостопия,
оптимизация роста и развития опорно-
двигательного аппарата, функциональное
совершенствование всех систем организма.  Кроме
того, решаются задачи второй группы -
совершенствование психомоторных  функций, и
третьей группы – развитие  творческих и
созидательных способностей школьников.

Вторая программа гимназии «Карамель»
предназначена для комплексного изучения
предметов художественно - эстетической
направленности обучающимися в возрасте с 7   лет,
то есть с 1 –го класса.

Задачи предшествующей программы
актуальны и при реализации данной. Кроме того,
комплекс дополнительных задач позволяет
говорить о том, что цель второй программы –
создание условий для профессионального
становления и социализации обучающихся путём
непрерывного общего и дополнительного
образования.

Хореография, как никакое другое искусство,
обладает огромными возможностями для
нейтрализации многих школьно обусловленных
факторов, разрушительно воздействующих на
здоровье детей, среди которых, в первую очередь,
недостаток двигательной активности и прогулок на
свежем воздухе, нерациональное питание и
недостаток употребления чистой воды.

Используемые в хореографии движения
оказывают положительное воздействие на здоровье
ребёнка в целом. Занятия танцем формируют
правильную осанку, прививают основы этикета и
грамотной манеры поведения в обществе,
способствуют социализации.

Организационно обучение по двум
программам проходит в следующем режиме.
Уроки по общеобразовательным предметам –
всегда в первую смену; занятия по программе
«Хореографическое искусство» - во вторую.
Вторая смена длится чуть более  двух с половиной
часов (с  учётом перемен). Обязательна между
сменами часовая прогулка на свежем воздухе. В
тёплое время года – тренировки и репетиции также
проводятся на свежем воздухе. Трёхразовое
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сбалансированное спортивное питание, особый
питьевой режим, восстановление водного баланса
после интенсивной тренировки, кислородный
коктейль.

В гимназии созданы материально-
технические условия реализации программы
«Хореографическое творчество»: актовый зал со
сценой, пианино, пультами, светотехническим и
звукотехническим оборудованием; костюмерная,
располагающая необходимым количеством
костюмов для учебных занятий, репетиционного
процесса, сценических выступлений; два
танцевальных зала с балетными станками и
зеркалами, раздевалки и душевые для детей и
преподавателей; учебные аудитории для
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий.

К вопросу об условиях – наличие
квалифицированных кадров. Все педагоги
Гимназии «Карамель» имеют специальное
образование, соответствующее преподаваемой
дисциплине.

При поступлении в «Гимназию культуры и
искусств» учащиеся проходят отбор не только
профессиональный, но и медицинский. Утверждён
список противопоказаний, при которых ребёнок не
может быть зачислен в хореографический класс.
Родители проходят психологическое тестирование.

Дальнейшее обучение в Гимназии
«Карамель» сопровождается тщательным
психолого-медицинским наблюдением. В конце
каждой четверти во время контрольных уроков
проходит отслеживание динамики развития
каждого ребёнка по комплексу параметров.
Ежегодно дети хореографических  классов
проходят профилактические осмотры в Алтайском
центре здоровья детей при Алтайской краевой
клинической больнице, где на каждого ребёнка
заведены специальные медицинские карты, данные
которых позволяют объективно судить о
физическом развитии учащихся хореографических
классов.

Результаты деятельности данной модели
взаимодействия общего и дополнительного
образования детей очевидны. Поэтому
сотрудничество планируем сохранять, укреплять и
развивать другие направления. В 2015/2016
учебном году в Гимназии искусств открыто новое
направление – вокальное.

Речь идет также о создании ансамбля
«Солнечные дети». Это формат, который позволит
обеспечить социальную интеграцию детей с
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ограниченными возможностями здоровья, равный
доступ к образовательным услугам наравне с их
обычными сверстниками. В гимназии делаются
первые шаги по сопровождению детей с
синдромом Дауна в образовательном и социальном
пространстве через занятия танцами.

Организационно-правовая форма
(некоммерческая организация) и уставная
деятельность  Гимназии искусств позволяет
активно участвовать в конкурсах на соискание
грантов для некоммерческих организаций
различного уровня

Сведения о распространении
инновационного опыта

Презентация опыта работы по теме: «Модель
взаимодействия общеобразовательного
учреждения и негосударственного учреждения
дополнительного образования детей по созданию
системы работы с одарёнными детьми
(направление «Хореография»):

1. IX Общероссийский форум по развитию
общественно-ориентированного образования
«Развитие личности ребенка в деятельности
общественно-активной школы» (октябрь 2013 г, г.
Красноярск).

3. Всероссийский  открытый образовательный
форум «Дополнительное образование – вне рамок,
вне границ» (24 ноября 2014 г., г.Барнаул)

2. Окружной семинар по теме: «Школа
здоровья» - фактор повышения качества
образования». «МБОУ «Гимназия №79» -
территория танца и здоровья» (10 декабря 2014 г.,
г.Барнаул).

3. Региональный этап XIII Международной
ярмарки социально-педагогических инноваций
«Интеграция общего и дополнительного
образования в рамках реализации ФГОС НОО И
ООО» (март 2015 г., Черёмное).

4. XI краевая научно-практическая
конференция «Здоровое поколение XXI века» (15
апреля 2015 г., г.Барнаул).

5. XI, XII, XIII Международные ярмарки
социально-педагогических инноваций (март 2013 г.
– Ростов Великий, март 2014 г. – Белгород, март
2015 г. - г. Пермь)

Сведения, подтверждающие
эффективность инновационной
разработки

Об эффективности инновационной разработки
можно судить по достижениям творческих
коллективов ЧОУ ДПО «Гимназия искусств и
культуры»:

Российский конкурс-фестиваль детского
художественного творчества «Орлята России»,
Всероссийский детский центр «Орленок» 2007 г.
Диплом III степени;

6 региональный фестиваль
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хореографического искусства «Жар-птица» г.
Белокуриха 2009 г. – диплом лауреата;

VII Всероссийский фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Летняя магия»
2009 г. – диплом 1 степени;

VII Всероссийский фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Летняя магия»
2009 г. – диплом 2 степени

XI городской детско-юношеский
хореографический конкурс «Терпсихора» г.
Барнаул, 2009 г. – диплом 3 степени;

7 региональный фестиваль
хореографического искусства «Жар-птица» г.
Белокуриха 2010 г. – диплом 1 степени;

8 региональный фестиваль
хореографического искусства «Жар-птица» г.
Белокуриха 2011 г. – диплом 1 степени;

XII городской открытый конкурс детско-
юношеских хореографических коллективов
«Терпсихора» г. Барнаул 2011 г. – диплом
лауреата;

XII городской открытый конкурс детско-
юношеских хореографических коллективов
«Терпсихора» г. Барнаул 2011 г.- диплом 2
степени;

Фестиваль-конкурс «Неваляшка плюс» г.
Барнаул 2011 г. - диплом 3 степени (возрастная
группа 6-9 лет);

Фестиваль-конкурс «Неваляшка плюс» г.
Барнаул 2011 г. - диплом 3 степени (возрастная
группа 10-13 лет);

1 открытый региональный конкурс детского
и юношеского творчества Звездный проект 2012 г.
Барнаул – диплом 1 степени;

XVII краевой фестиваль детского
художественного творчества «Волшебная свирель»
г. Бийск 2012 г. – диплом лауреата;

XVII краевой фестиваль детского
художественного творчества «Волшебная свирель»
г. Бийск 2012 г. – диплом 2 степени (эстрадный
танец 8-10 лет);

XVII краевой фестиваль детского
художественного творчества «Волшебная свирель»
г. Бийск 2012 г. – диплом 2 степени (эстрадный
танец 11-14 лет);

XVII краевой фестиваль детского
художественного творчества «Волшебная свирель»
г. Бийск 2012 г. – диплом 2 степени (солисту);

X краевой конкурс хореографических
коллективов «Алтайские россыпи» г. Барнаул 2012
г. – диплом 1 степени;

V фестиваль хореографического искусства



8

Алтайского края «Навстречу солнцу» Барнаул 2012
г. – диплом 1 степени;

V фестиваль хореографического искусства
Алтайского края «Навстречу солнцу» Барнаул 2012
г. – диплом 2 степени;

33-й Международный  конкурс-фестиваль
"Единство России" г. Москва 2012 г. – диплом
лауреата 1 степени;

IX Межрегиональный хореографический
фестиваль-конкурс «Неваляшка плюс» - диплом
лауреата 3 степени (возрастная группа 6-9 лет, 1
группа);

IX Межрегиональный хореографический
фестиваль-конкурс «Неваляшка плюс» - диплом
лауреата 3 степени (возрастная группа 6-9 лет, 2
группа);

IX Межрегиональный хореографический
фестиваль-конкурс «Неваляшка плюс» - диплом
лауреата 3 степени (возрастная группа 6-9 лет, 1
группа);

IX Межрегиональный хореографический
фестиваль-конкурс «Неваляшка плюс» - диплом
лауреата 3 степени (возрастная группа 10-13 лет);

XII открытый фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Терпсихора» г.
Барнаул 2013 г. – диплом лауреата 1 степени
(номинация «Детский танец», диплом лауреата 1
степени (номинация «Эстрадный танец»);

10 Региональный фестиваль
хореографического искусства «Жар-птица» г.
Белокуриха 2013 г. – диплом лауреата;

Краевой танцевальный шоу-конкурс «Жара»
г. Барнаул 2013 г. – диплом лауреата 1 степени;

Региональный танцевальный шоу-конкурс
«Жара» г. Барнаул 2013 г.- диплом лауреата 1
степени;

Региональный танцевальный шоу-конкурс
«Жара» г. Барнаул 2013 г – Гран-при.

XI краевой конкурс хореографических
коллективов «Алтайские россыпи» г. Барнаул 2014
г. – лауреат в номинации «Эстрадный танец» 7-9
лет;

XXI Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей
"АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА" г. Барнаул 2014
г. – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный
танец» 5-7 лет, лауреат 1 степени в номинации
«Эстрадный танец» 8-10 лет, лауреат 2 степени в
номинации «Эстрадный танец» 11-13 лет.

Х Сибирский фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Калейдоскоп
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ритмов» - Новосибирск, 2014 г. –Диплом 1
степени в номинации «Эстрадный танец» 8-10 лет.

1 Международный конкурс – фестиваль
«Зимняя феерия» г. Омск 2015 г. – Гран-При,
Лауреат 1 степени

XXII Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей
"АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА" г. Барнаул 2015
лауреат 1 степени

VI фестиваль хореографического искусства
Алтайского края «Навстречу солнцу» лауреат
«Золотой луч» 2015 г. Барнаул

IV Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Звездный проект»
Барнаул, 2015 г. – Лауреат 1 степени

Прогноз о результатах спроса на
полученные результаты (продукты)

Ежегодно количество детей, обучающихся
по двум программам, – общеобразовательной и
дополнительной по направлению «Хореография»-
будет увеличиваться на 30 учащихся (1 класс в
параллели).

Ежегодно количество детей, обучающихся
по двум программам, – общеобразовательной и
дополнительной по направлению «Вокал» - будет
увеличиваться на 15 учащихся (одна группа в
параллели).

Сопровождение детей с синдромом Дауна в
образовательном и социальном пространстве через
занятия танцами.

Презентация инновационного опыта на
всероссийском уровне.

Функционирование на базе МБОУ «Гимназия
№ 79» стажёрской площадки.

Создание округа образовательных
организаций (МБОУ, МБДОУ, учреждения
дополнительного образования)


